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Вопрос 1 

 

Балл: 2,00 

 

Что являлось причиной аннексии Кореи Японией? 

 

1.возникновение отрядов Ыйбён 

2.заключение Японией тайных соглашений с Россией, США о разделе сфер влияния в 

Восточной и Юго-Восточной Азии 

3.ухудшение жизни крестьян из-за увеличения поборов 

4.роспуск корейской армии 

 

Правильные ответы: 

роспуск корейской армии, 

заключение Японией тайных соглашений с Россией, США о разделе сфер влияния в 

Восточной и Юго-Восточной Азии 

 

Вопрос 2 

 

Балл: 2,00 

 

Укажите три основные политические силы в Египте на рубеже 1920-30-х гг. 

1.Партия Вафд 

2.Король Фуад 

3.Братья-мусульмане 

4.Партия Ватан 

5.Великобритания 

6.Ал-Азхар 

 

Правильные ответы: 

Король Фуад, 

Партия Вафд, 

Великобритания 

 

Вопрос 3 
 

Балл: 2,00 

 

Как можно охарактеризовать идейное течение ши-сюэ (‘практическое учение’), возникшее 

в Китае на рубеже эпох Мин и Цин и широко распространившееся по всем странам 

Восточной Азии? Выберите два верных ответа: 
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1.стало доминирующей идеологией эпохи Цин в противовес неоконфуцианству эпохи 

Мин 

2.ограничение контактов с “заморскими варварами” с целью минимизации ущерба от 

их деятельности 

3.основная идея – прямая связь человека как земного существа с верховным 

божеством, чья сущность сконцентрирована в представлении о божественных Небесах 

4.интерес к освоению новых агротехнических приемов 

5.развитие технических наук, умений прикладного характера 

 

Правильные ответы: 

развитие технических наук, умений прикладного характера, 

интерес к освоению новых агротехнических приемов. 

 

Вопрос 4 
 

Балл: 2,00 

 

Какие из перечисленных реформ и новшеств не проводил или не вводил Мухаммад Али, 

правитель Египта (1805-1848)? 

 

1.Основание центров офицерской подготовки для комплектации 

2.Учреждение первого в арабском мире светского университета 

3.Создание верфи для модернизации флота и скорейшего строительства кораблей 

4.Основание Общества Красного Полумесяца в противовес Красному Кресту 

5.Учреждение первой в арабском мире светской типографии 

6.Учреждение первой в арабском мире светской газеты 

 

 

Правильные ответы: 

Основание Общества Красного Полумесяца в противовес Красному Кресту, 

Учреждение первого в арабском мире светского университета 

 

Вопрос 5 
 

Балл: 2,00 

На первом этапе Северного похода в 1926 - 1927 гг. Народной революционной армии 

Гоминьдана пришлось столкнуться со следующими милитаристами: 

1.Чжан Цзолинь 

2.У Пэйфу 

3.Сунь Чуаньфан 

4.Дуань Цижуй 
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5.Фэн Юйсян 

6.Бай Чунси 

 

Правильные ответы: 

У Пэйфу, 

Сунь Чуаньфан 

 

Вопрос 6 
 

Балл: 2,00 

 

Самые известные в истории Китая антибуддийские гонения пришлись на эпохи правления 

династий: 

1.Мин 

2.Восточной Цзинь 

3.Северной Чжоу 

4.Сун 

5.Тан 

6.Северной Вэй 

 

Правильные ответы: 

Северной Вэй, 

Северной Чжоу, 

Тан 

 

Вопрос 7 
 

Балл: 2,00 

 

В каких военных конфликтах Республика Корея участвовала на стороне США в качестве 

союзника? Выберите два верных ответа: 

 

1.Война в Афганистане (2001-2014) 

2.Война в Ираке (2003-2011) 

3.Война во Вьетнаме (1965-1973) 

4.Корейская война (1950-1953) 

5.Война в Персидском заливе (1990-1991) 

 

Правильные ответы: 

Война в Ираке (2003-2011), 

Война во Вьетнаме (1965-1973) 
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Вопрос 8 
 

Балл: 2,00 

 

Как можно охарактеризовать течение сирхак? Выберите два верных ответа: 

1.основная идея – прямая связь человека как земного существа с верховным 

божеством, чья сущность сконцентрирована в представлении о божественных Небесах 

2.развитие технических наук, умений прикладного характера 

3.течение зародилось в конце XVIII в. 

4.представители течения отправляли тайные послания в Китай с просьбой оказать 

военную помощь в случае «внутренних смут" 

5.интерес к освоению новых агротехнических приемов 

 

Правильные ответы: 

развитие технических наук, умений прикладного характера, 

интерес к освоению новых агротехнических приемов 

 

Вопрос 9 

 

Балл: 2,00 

 

Выберете два неверных утверждения о горе Фудзи. 

 

1.Только одна гора в Японии имеет право называться Фудзи 

2.Фудзи - стратовулкан 

3.Вершина Фудзи - самое холодное место в Японии 

4.Фудзи - потухший вулкан 

5.До эпохи Эдо Фудзи часто изображали с тремя вершинами 

 

 

Правильные ответы: 

Фудзи - потухший вулкан, 

Только одна гора в Японии имеет право называться Фудзи 

 

Вопрос 10 

 

Балл: 3,00 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие восстания в истории 

Кореи. 
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1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Верный ответ: 

Расположите в хронологической последовательности следующие восстания в истории 

Кореи. 

1.       [восстание тонхак] 

2.       [Первомартовское восстание] 

3.       [восстание на Чечжудо] 

4.       [восстание солдат в Йосу] 

5.       [восстание в Кванджу] 

 

 

Вопрос 11 

 

Балл: 3,00 

 

Расставьте династии в правильном порядке. 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Верный ответ: 

Расставьте династии в правильном порядке. 

1.         [Омейяды] 

2.       [Аббасиды] 

3.       [Тулуниды] 

4.       [Айубиды] 
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5.       [Мамлюки] 

 

Вопрос 12 

 

Балл: 3,00 

Расставьте легендарных древнекитайских правителей в верной хронологической 

последовательности (согласно китайской традиции): 

1.      

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

Верный ответ: 

Расставьте легендарных древнекитайских правителей в верной хронологической 

последовательности (согласно китайской традиции): 

1.      [Фу-си] 

2.      [Хуан-ди] 

3.      [Яо] 

4.      [Чэн Тан] 

5.      [Вэнь-ван] 

6.      [Чжоу-гун] 

 

 

Вопрос 13 
 

Балл: 3,00 

Расположите в правильной последовательности события. 

1.  

2.  

3.  

4.  
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5.  

6.  

7.  

8.  

 

Верный ответ: 

Расположите в правильной последовательности события. 

  

1. [Конституционная революция в Иране] 

2.[Начало Великого Арабского восстания] 

3.[Подписание Мудросского соглашения] 

4.[Майсалунская битва и реализация французского мандата на Сирию] 

5.[Провозглашение независимости Египетского королевства] 

6.[Приход к власти династии Пехлеви в Иране] 

7.[Провозглашение королевства Саудовская Аравия] 

8.[Приход к власти Захир-шаха в Афганистане] 

 

 

Вопрос 14 
 

Балл: 4,00 

Соотнесите китайсих мифологических персонажей с событиями: 

1.      Нюйва        

2.      Шэньнун   

3.      Фуси         

4.      Цанцзе     

5.      Чию          

6.      Юй            

 

 

Верный ответ: 
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Соотнесите китайсих мифологических персонажей с событиями: 

1.      Нюйва       [создание человечества] 

2.      Шэньнун  [изобретение сельскохозяйственных орудий] 

3.      Фуси        [открытие триграмм] 

4.      Цанцзе    [изобретение письменности] 

5.      Чию         [изобретение оружия] 

6.      Юй           [борьба с потопом] 

 

 

Вопрос 15 

 

Балл: 4,00 

Соотнесите события из политической истории Южной Кореи с их датами. 

1 1945 
  

2 1960 
  

3 1987 
  

4 1980 
  

 

Верный ответ: 

Соотнесите события из политической истории Южной Кореи с их датами. 

1 1945  [Освобождение 

Кореи от 

японского 

колониализма] 

2 1960  [Апрельская 

революция и 

отставка 

президента Ли 

Сынмана] 

3 1987  [Июньская 

борьба и 

переход к 

прямым 

президентским 

выборам] 

4 1980  [Восстание в 

Кванджу] 

 

 

Вопрос 16 
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Балл: 4,00 

 

Соотнесите фото основателя японской компании и наиболее известный вид продукции, с 

которым она вышла на международный рынок: 

1 

  

  

2 
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3 

 

 

  

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Верный ответ: 

Соотнесите фото основателя японской компании и наиболее известный вид продукции, с 

которым она вышла на международный рынок: 

1  [автомобили] 

2  [бытовая электроника] 

3  [повседневная одежда] 

4  [искусственный жемчуг] 

 

 

Вопрос 17 

 

Балл: 4,00 
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Найдите соответствие между государственными деятелями Египта и событиями периода 

их правления: 

1.Мухаммад Али   

2.хедив Исмаил    

3.король Фуад       

4.Анвар Садат      

Верный ответ: 

Найдите соответствие между государственными деятелями Египта и событиями периода 

их правления: 

1.Мухаммад Али  [издание первой газеты в Египте ] 

2.хедив Исмаил   [строительство Суэцкого канала ] 

3.король Фуад      [объединение с Сирией в одно государство – ОАР ] 

4.Анвар Садат     [выступление в Кнессете в Иерусалиме] 

  

 

Вопрос 18 
 

Балл: 4,00 

Подберите фамилию японского режиссера к описанию завязки сюжета его известного 

фильма: 

1.      Крестьяне из бедной деревни сталкиваются с бандой разбойников. Для защиты они 

решают нанять самураев.   

2.      На небольшом острове живет крестьянская семья: родители и двое сыновей. На 

острове нет ни одного источника пресной воды.  

3.      Пожилой преподаватель университета хочет выдать замуж свою взрослую дочь. 

Девушка не хочет расставаться с отцом, поэтому он решается на 

обман.  

4.      Молодой послушник проживает в «Золотом храме» (Кинкакудзи) в 

Киото.   

 

Верный ответ: 
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Подберите фамилию японского режиссера к описанию завязки сюжета его известного 

фильма: 

1.      Крестьяне из бедной деревни сталкиваются с бандой разбойников. Для защиты они 

решают нанять самураев.  [Куросава Акира] 

2.      На небольшом острове живет крестьянская семья: родители и двое сыновей. На 

острове нет ни одного источника пресной воды. [Синдо Канэто] 

3.      Пожилой преподаватель университета хочет выдать замуж свою взрослую дочь. 

Девушка не хочет расставаться с отцом, поэтому он решается на обман. [Одзу Ясудзиро] 

4.      Молодой послушник проживает в «Золотом храме» (Кинкакудзи) в Киото.  [Итикава 

Кон] 

 

Вопрос 19 

 

Балл: 4,00 

Соотнесите хронологический период (столетия) и основные вехи развития Османской 

Империи. 

1. «Женский султанат»  

2.  Пик расцвета  

3. Стагнация в Османской империи      

4. Становление и укрепление Османской империи  

 

Верный ответ: 

Соотнесите хронологический период (столетия) и основные вехи развития Османской 

Империи. 

1. «Женский султанат» [XVIII в.] 

2.  Пик расцвета [XVI в.] 

3. Стагнация в Османской империи     [XIV-XV вв.] 

4. Становление и укрепление Османской империи [XVII в.] 

 

 

Вопрос 20 
 

Балл: 4,00 

С какими регионами Китая ассоциируются данные строения: 
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Верный ответ: 

С какими регионами Китая ассоциируются данные строения: 

 [восток (дельта Янцзы)] 
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 [юго-восток (прибрежный регион Минь)] 

 [северо-запад (Лёссовое плато)] 

 [юго-запад (Сычуань)] 

 [юг (регион Линнань)] 

 

Вопрос 21 

 

Балл: 6,00 

 

Какой один из двух основополагающих для политической ситуации на Ближнем Востоке 

документов был принят в 1916? 

 

Ответ:  

 

Правильный ответ: Соглашение Сайкса-Пико 

 

Вопрос 22 

 

Балл: 6,00 

 

Почётный титул “наставника государства” го-ши 國師 в империи Цин носил ...  

 

Ответ:  

 

Правильный ответ: лама 

 

Вопрос 23 

 

Балл: 6,00 

 

Прочтите комментарий лидера КНДР о философии, положения которой является основой 

государственной идеологии северокорейского государства: 

«Эта философия…, которая уделяет основное внимание человеку, развертывает и 

систематизирует свои положения, ставя человека в центр внимания. ... 

Скорее, наоборот, она выдвигает основной Вопрос философии, уделяя человеку главное 

внимание. Как наука, она разрабатывает взгляд на окружающий нас мир, отношение и 

подход к нему, ставя в центр внимания человека». 

Как называется данное философское учение? 
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Ответ:  

 

Правильный ответ: чучхе 

 

Вопрос 24 
 

Балл: 6,00 

 

Как звали автора литературного дневника, о котором американский японовед Д.Кин писал 

следующее: 

«Дневник представляет собой описание жизни женщины, причем описание, лишённое 

даже малейшего намека на объективность. У автора и мысли нет, что ее судьба может 

показаться кому-то вполне благополучной, она уверена, что на свете не было женщины 

несчастнее, и старается убедить читателей в том, сколь велики ее страдания. […] Автор 

[…], дочь правителя Муцу, была второй супругой Фудзивара Канэиэ, высокородного 

вельможи..» 

 

 

Ответ:  

 

Правильный ответ: Мать Митицуна 

 

Вопрос 25 
 

Балл: 6,00 

 

На фото – портрет популярного японского киноактера начала ХХ в. Свою карьеру он 

начинал в одном из традиционных театральных жанров. Вопрос: как звали основателя 

данного жанра? 

 
 

Ответ:  
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Правильный ответ: Идзумо-но Окуни 

Вопрос 26 
 

Балл: 6,00 

 

Какая инновация в партийно-государственной идеологии КНР открыла дорогу для 

вступления в КПК представителям национальной буржуазии? 

Ответ  

Правильный ответ: Идеи тройного представительства 

 

 Когда была принята эта инновация? 

Ответ  

Правильный ответ: 2002 

 


